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Стр. 1

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ
Прежде чем начать работу на любом подъемнике Snorkel или его техническое обслуживание, весь 

персонал обязан внимательно прочесть и хорошо понять все правила техники безопасности и 
инструкции по эксплуатации, и в дальнейшем строго им следовать.

Правила техники безопасности
Риск удара током Риск опрокидывания Риск столкновения Риск падения
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ЭТА МАШИНА НЕ 
ИЗОЛИРОВАНА!

НИКОГДА не поднимайте 
платформу, и не переезжайте с 

поднятой платформой, если машина 
не находится на твердой, 

горизонтальной поверхности.

НИКОГДА не поднимайте
платформу, не убедившись в

отсутствии препятствий и 
прочих видов опасности сверху.

.

НИКОГДА не забирайтесь на 
верхнюю или среднюю перекладину 

ограждения платформы, не 
вставайте и не сидитесь на них.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКА: Этот подъемник предназначен для подъема рабочих, а также инструментов и 
материалов, используемых для работы. Он предназначен для ремонтных, монтажных и других работ, выполняемых 
на высоте (потолки, краны, конструкции крыши, здания и т. д.). Всякое иное использование подъемника запрещено!
ЭТОТ ПОДЪЕМНИК НЕ ИЗОЛИРОВАН! Поэтому обязательно всегда соблюдать безопасную дистанцию 
до линий электропередачи и электрооборудования под напряжением!
НИКОГДА не нарушайте минимальную дистанцию, рекомендованную действующими государственными нормативами. 
Превышение указанной максимальной допустимой нагрузки строго воспрещается! См. “Грузоподъемность платформы”.
Использование самоходного подъемника в качестве инструмента для подъема или крана строго воспрещается! 
НИКОГДА не превышайте ручных усилий, допустимых для машины. См. раздел “Ручные усилия”. 
Равномерно РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ все грузы на платформе.
Перед началом работы ВСЕГДА осматривайте рабочую зону на наличие таких помех, как ямы, выбоины, бугры, 
отверстия, различные неровности, скаты, бордюры, мусор и т. п., и избегайте их.
РАБОТАЙТЕ с машиной только на поверхностях, способных выдерживать колесные нагрузки.
НИКОГДА не работайте при скорости ветра превышающей указанную допустимую. См. раздел “Шкала Бофорта”.

В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ немедленно нажмите кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ, чтобы отключить все силовые функции. 
ЕСЛИ ВКЛЮЧИЛАСЬ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НАКЛОНА при поднятой платформе, ОСТАНОВИТЕСЬ и осторожно 
опустите платформу. Верните машину на твердую, горизонтальную поверхность.
Забираться на поручни платформы, стоять или перешагивать с них на здания, стальные или сборные бетонные конструкции и 
т. п. запрещено! Демонтировать входную калитку/перекладину и другие элементы поручней запрещено! 
После входа на платформу всегда проверяйте, что входная калитка закрыта и надежно заперта!
Запрещено держать входную калитку открытой, когда платформа поднята!
Увеличивать высоту или зону доступа с платформы с помощью лестниц, лесов или аналогичных приспособлений запрещено!
НИКОГДА не выполняйте техобслуживание машины при поднятой платформе, предварительно не заблокировав стрелу.
Перед использованием тщательно ОСМАТРИВАЙТЕ машину. Ищите трещины в сварных швах, незакрепленные или 
утраченные части, гидравлические утечки, отошедшие проводные соединения, а также поврежденные кабели и шланги. 
Перед использованием УБЕДИТЕСЬ, что все таблички и маркировка на месте и хорошо читаются.
НИКОГДА не используйте поврежденную, неисправную машину, или машину с поврежденными или утраченными табличками.
Шунтирование любых устройств безопасности запрещено и представляет опасность для находящихся на платформе 
подъемника и рядом с ним.
НИКОГДА не заряжайте аккумуляторы вблизи источников искр или открытого пламени. При зарядке аккумуляторов выделяется 
взрывоопасный газ водород.
Любые модификации подъемника без разрешения со стороны компании Snorkel категорически запрещены.
ПОСЛЕ РАБОТЫ защищайте подъемник от несанкционированного использования, повернув и вынув ключ из выключателя.
При езде на подъемнике по шоссе общего пользования соблюдайте действующие правила дорожного движения.
Перед подъемом платформы ВСЕГДА закрепляйте страховочный пояс, как рекомендовано нормативами техники безопасности.
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1.0 Введение

НАЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА
В этом Руководстве содержатся инструкции и 
иллюстрации, объясняющие работу и техническое 
обслуживание самоходного подъемника A38E, 
произведенного компанией Snorkel (См. рис. 1-1).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Это руководство определяет те обязательные и 
рекомендуемые процедуры, которым необходимо 
следовать для правильного использования, 
нормальной работы, техобслуживания, настройки 
и ремонта данной машины. В разделе 
Техническое обслуживание подробно описано 
профилактическое обслуживание и устранение 
неисправностей.

1.1 Общая информация
A38E - это самоходный подъемник с подвесной 
платформой на коленчатой телескопической стреле 
для оперативных работ на высоте. Платформа 
поднимает двух рабочих с ручными инструментами на 
высоту до 13.45 метров (44.12 футов) (пол платформы 
на высоте 11.45 метров (37.56 футов)). При этом 
подъемник может перемещаться на своих колесах как с 
опущенной, так и с поднятой платформой; хотя с 
поднятой - только на низкой скорости. Коленчатую 
телескопическую стрелу приводит в действие 
гидравлический насос с электроприводом постоянного 
тока. Самоходность подъемника обеспечивают два 
тяговых электродвигателя постоянного тока, 
соединенных с двумя редукторами с тормозами.

ПЛАТФОРМА
Платформа вмещает до двух человек и имеет 
перфорированный для дренажа пол с низким (150 мм)  
бортом. Поручни ограждения изготовлены из стальных 
трубок, а на входе установлена предохранительная 
падающая перекладина. На полу имеются точки 
крепления для страховочных поясов. Главная панель 
управления подъемника стационарно установлена 
внутри платформы.

A В Н И М А Н И Е  A

НЕ НАЧИНАТЬ использовать машину, пока 
предохранительная перекладина входа на 
платформу полностью не опущена.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления постоянно закреплена в центре 
передних перил платформы. На ней есть джойстик, 
который позволяет пропорционально управлять 
подъемом и опусканием обеих коленчатых стрел, 
выдвигать и втягивать телескопическую стрелу, 
поворачивать (вращать) всю систему стрел, платформу 
(если установлена функция вращения платформы), а 
также управлять перемещением на колесах. Для 
безопасности джойстик оснащен выключателем 
блокировки. При выполнении управления он должен 
быть нажат все время. При этом для управления 
достаточно одной руки. Полное объяснение функций 
управления дано в Разделе 3.

ПОДЪЕМНЫЙ УЗЕЛ (СТРЕЛА)
Платформа поднимается и опускается с помощью двух 
стальных подъемных стрел и одной телескопической 
стрелы, каждая из которых управляется 
гидравлическим цилиндром, который приводится в 
действие гидравлической силой из насоса с 
электроприводом. Соленоидные клапаны 
контролируют к какому цилиндру направляется 
гидравлическое масло. Каждый цилиндр имеет 
встроенный обратный клапан для предотвращения 
неуправляемого спуска в случае разрыва шланга.

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ 
Стрела может поворачиваться, обеспечивая 
боковой радиус действия до 5.6 метра (18.4 фута) от 
оси вращения до передней стороны платформы. 
Вращение выполняет встроенный гидравлический 
двигатель, через червячную передачу поворачи-
вающий круг большого диаметра в основании стрелы.

Рис. 1-1: Самоходный подъемник A38E
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1. Платформа
2. Подъемный узел
3. Шасси
4. Модуль питания
5. Модуль управления
6. Верхняя панель управления на платформе
7. Нижняя панель управления на шасси
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Раздел 
1.1 Введение и технические характеристики

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Скорость передвижения самоходного подъемника 
A38E на колесах ограничена до низкой, когда 
платформа поднята выше концевого выключателя 
стрелы в опущенном положении. Управление 
движением выполняется джойстиком с помощью 
двух тяговых двигателей, соединенных с ведущими 
колесами через редуктор.
Рулевое управление подъемником A38E 
обеспечивает P600, который контролирует сигналы 
активирующие гидроцилиндр двустороннего 
действия. Оператор поворачивает колеса влево или 
вправо нажимая тумблер на головке джойстика, и 
активируя при этом выключатель блокировки.

БЛОК ПИТАНИЯ
Блок состоит из восьми аккумуляторных батарей 6V 
питающих тяговые двигатели привода, или 
электромотор 4kW, который приводит в действие 
гидравлический насос. Гидравлическое давление 
контролирует система управления.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Взаимодействие между P600, электронным контрол-
лером двигателей и пропорциональным джойстиком 
обеспечивает полностью пропорциональное управ-
ление этой машиной. P600 и контроллер двигателей 
регулируют скорость тяговых моторов/насоса, и таким 
образом, поток масла, поступающего в цилиндры, 
узел червячной передачи поворотного механизма 
стрелы или редуктор привода. Система управляет 
направлением потока гидравлического масла с 
помощью соленоидных клапанов, расположенных в 
коллекторе, а также через общую цепь следит за 
действием всех переключателей на машине.

Узлы управления двигателями расположены в левом 
модуле шасси. Коллектор - на гидравлическом баке. 
Чтобы добраться до них снимите главную крышку на 
корпусе.

ШАССИ
Шасси - это несущая каркасная конструкция, на 
которой размещены все компоненты самоходного 
подъемника A38E.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДЪЕМНИКА A38E 
Самоходный подъемник A38E предназначен для 
оперативного обеспечения подвесной платформы для 
работ на различных высотах. Он способен поднимать 
до двух операторов с рабочими инструментами, общим 
весом до 215 кг. Предусмотрена возможность доступа 
через препятствия, но только если машина стоит на 
твердой, ровной, горизонтальной поверхности. См. 
Таблицу с техническими характеристиками на стр. 1-3. 
Подъемник можно использовать только на твердой, 
горизонтальной или слегка наклонной поверхности, 
способной нести максимальную нагрузку, распреде-
ленную на четыре колеса. НЕ использовать на 
нетвердой или сильно наклонной поверхности.

A О П А С Н О С Т Ь  A

ПРИМЕЧАНИЕ:  Следует помнить о том, 
что если сенсор наклона регистрирует 
отклонение более 3º, системы подъемного 
устройства автоматически отключаются и 
блокируются; при этом звучит аварийная 
сигнализация. После этого для опускания 
платформы нужно воспользоваться ручным 
аварийным управлением.  
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1.2 Технические характеристики

Таблица 1-1: Технические характеристики
ЧАСТЬ ЗНАЧЕНИЯ (метрические) АНИС *

Рабочий цикл 45% 8-часовой смены 45% 8-часовой смены
Размер платформы 0.58 м x 1.3 м (внутри ограждения) 1.77 x 4.3 футов (внутри ограждения)
Макс. грузоподъемность платформы 215 кг 475 фунтов

В помещении 2 человека 2 человека
Вне помещения 1 человек 2 человека

Мин. высота пола платформы

13.45 м
11.45 м
0.65 м

44.12 футов
37.56 футов
2.13 футов

6.10 м 20.00 футов
Высота платформы при макс. 
горизонтальном отклонении

5.40 м 17.72 футов

Размеры в походном (сложенном) положении
Длина 
Ширина 
Высота

4.04 м
1.50 м
2.00 м

13.25 футов
4.92 футов
6.56 футов

Просвет до грунта 0.12 м 0.39 футов
Колесная база x Ширина колеи 2.00 м x 1.27 м 6.56 x 4.16 футов
Вращение 362 градусов, не непрерывно 362 градусов, не непрерывно
Вес без груза 3,770 кг 7,826 фунтов
С грузом / Макс. вес 3,970 кг 8,840 фунтов
Скорость движения в походном положении 0 - 4 км/ч 0 - 2.49 миль/час
Скорость движения с поднятой стрелой 0 - 0.4 км/ч 0 - 0.25 миль/час
Макс. преодолеваемый уклон 36% 36%
Внутренний радиус поворота 0.40 м 1.31 футов
Внешний радиус поворота 2.40 м 7.87 футов
Источник питания Батареи: 48V DC 4kW, 8 X 6V 210Ah Батареи: 48V DC 5.4HP, 8 X 6V 210Ah
Напряжение системы управления 12V 12V

Зарядное устройство аккумуляторов Auto Dual AC вход 100-240V ~ 50/60Hz 18A 
Выход  48V, 25A

(Auto Dual AC вход 100-240V ~ 50/60Hz 18A) 
Выход  48V, 25A

Объем бака гидравлического масла 25 литров 6.5 галлонов (американских)
Макс. гидравлическое давление 145 бар 2105 фунт-сила/дюйм2

Сорт гидравлического масла ISO #46 ISO #46

Типы цилиндров

2 подъемных цилиндра двустороннего 
действия (ДД) с запорными клапанами и 

устройством ручного аварийного опускания.
1 телескопический цилиндр ДД.

1 цилиндр вращения платформы ДД.

2 подъемных цилиндра двустороннего 
действия (ДД) с запорными клапанами и 

устройством ручного аварийного опускания.
1 телескопический цилиндр ДД.

1 цилиндр вращения платформы ДД.

См. Раздел 5 Руководства по 
техобслуживанию и запчастям

См. Раздел 5 Руководства по 
техобслуживанию и запчастям

Система управления Пропорциональный джойстик для одной 
руки, управляющий энергосберегающей 

системой контроля двигателей

Пропорциональный джойстик для одной 
руки, управляющий энергосберегающей 

системой контроля двигателей
Колеса / Шины Стальные диски диаметром 400 мм с 

литыми вездеходными шинами
Стальные диски диаметром 15,75 дюй-
мов с литыми вездеходными шинами

Тормоза Автоматические пружинные с 
гидравлическим отпусканием

Автоматические пружинные с 
гидравлическим отпусканием

Макс. уровень шума 69.5 дБ(A) 69.5 дБ(A)

* АНИС - Американский национальный институт стандартов
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ПРИМЕЧАНИЯ:
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2.1 Подготовка к использованию

A В Н И М А Н И Е  A
Внимательно прочитайте все инструкции 
и выполните их перед тем, как начинать 
работать с машиной.

2.2 Подготовка к 
транспортировке
1. Выполните смазку машины по инструкции в 

Разделе 4.4 "Техобслуживание".

2. Полностью опустите платформу и 
сложите стрелу в походное положение.

3. Проверьте, что уровень гидравлического 
масла достаточен, но не превышен.

Проверьте заряд аккумуляторов и отключите их, 
отсоединив вилку подключения, чтобы зря не сажать 
до следующего использования машины.

2.3 Перемещение подъемника 
вилочным транспортером

A ОСТОРОЖНО  A
Конструкция подъемника A38E не предусмат-
ривает перемещения вилочным транспорте-

ром на большие расстояния. Им можно пользо-
ваться только для очень коротких дистанций.

Заведите вилы транспортера сбоку под модули 
шасси, как на Рис. 2-1. При подъеме A38E вилами 
необходимо очень внимательно следить за тем, 
чтобы не повредить модули на правой и левой 
сторонах шасси, - в них находится важное и 
довольно хрупкое оборудование.

2.4 Подъем

A ВНИМАНИЕ  A
Вес подъемника см. в Разделе 1.2 : 

Технические характеристики. 
Убедитесь, что подъемное устройство 
имеет достаточную грузоподъемность.

Модель A38E можно поднимать мостовым краном 
или лебедкой следующим образом: Требуются 
четыре троса, способные надежно нести полный 
вес подъемника  A38E (3,770 кг / 7,430 фунтов - 
версия CE; и 4,010 кг / 8,840 фунтов - версия 
АНИС), длиной не менее 

250 см (8 футов). Такая минимальная длина нужна 
для правильного угла подъема. Тросы нужно 
закрепить в подъемных/буксировочных скобах, как 
показано на рисунке 2-1. Внимательно следите за 
тем, чтобы не повредить какие-либо части машины.

2.5 Транспортровка на тягаче
Обычно подъемник A38E перевозят на 
транспортном средстве с подходящими 
характеристиками. Благодаря хорошей 
способности A38E преодолевать подъемы, он  
сам сможет заехать на большинство 
транспортных платформ. Тем не менее, если 
наклон помоста выше преодолимого, или сели 
аккумуляторы, следует воспользоваться 
лебедкой. Для этого нужно освободить ведущие 
колеса, отключив их от редуктора торцовым 
ключом, и затем вкатить подъемник на 
платформу лебедкой.

См. следующий Раздел 2.6.
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Рис. 2-1: Перемещение вилочным 
транспортером и подъем A38E
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После погрузки подъемник необходимо надежно 
закрепить на платформе тягача.

1. Поставьте упоры под колеса подъемника A38E.
2. Закрепите подъемник на платформе тягача

цепями или тросами соответствующей
прочности, прикрепив их к подъемным /
буксировочным скобам на шасси подъемника.

A ОСТОРОЖНО A
Чрезмерное затягивание цепей или 
тросов через буксировочные скобы может 
привести к повреждению подъемника.

2.6 Ручное освобождение 
тормозов

A ОСТОРОЖНО  A
Эту операцию можно выполнять только для того, 
чтобы переместить машину, когда она не может 
идти своим ходом, или завести ее лебедкой на 
платформу тягача для транспортировки. Перед 
началом операции убедитесь, что подъемник 
стоит на ровной горизонтальной поверхности, и 
при необходимости поставьте под колеса упоры, 
чтобы исключить случайное скатывание.

Буксировать на скорости не выше 4,8 км/час (3 
мили/час). При скорости выше повредятся части 
привода и гарантия станет недействительной.

1. Полностью опустите платформу и поверните 
стрелу так, чтобы платформа была над 
ведущими колесами. Поверните главный 
выключатель на верхней панели управления в 
положение ОТКЛЮЧЕНО и уберите ключ.

2. Для буксировки прикрепите цепь/трос
соответствующей прочности к передним или
задним буксировочным скобам. Натяните
цепь/трос, чтобы убрать провисание.

3. Поверните винты с внутренним шестигранником,
расположенные в центре двух ведущих (задних)
колес, с помощью торцового ключа 6 мм -
каждый по часовой стрелке до упора. Теперь
машина переведена в режим свободного хода.

A ВНИМАНИЕ  A
НЕ оставляйте машину без присмотра, и не 
пытайтесь ее включать до тех пор, пока 
винты освобождения тормозов не повернуты 
обратно в положение сцепления.

4. После завершения буксировки поверните оба
винта с внутренним шестигранником против
часовой стрелки до тех пор, как пружинное
стопорное кольцо прочно их зафиксирует.

Рис. 2-2:  Ручное освобождение тормозов

2.7 Хранение
Если подъемник регулярно используется, его хранение 
не требует специальной подготовки. 
Выполняйте регулярное профилактическое 
техобслуживание согласно Таблице 4-1.
Если подъемник нужно поместить на долговременное 
хранение, выполните следующую процедуру 
консервации.

КОНСЕРВАЦИЯ
1. Очистить окрашенные поверхности. Если

краска повреждена - перекрасить.
2. При полностью опущенной платформе, наполнить

гидравлический бак до рабочего уровня. Масло
должно быть видно на масломерной линейке.
Сливать гидравлическое масло не рекомендуется.

3. Покрыть открытые части стержней цилиндров
универсальной консистентной смазкой и
обернуть защитным материалом.

4. Покрыть все неокрашенные открытые
металлические поверхности защитным составом.

АККУМУЛЯТОРЫ
1. Отключить аккумуляторы.
2. Отсоединить выводы аккумуляторов и закрепить

их на корпусе шасси.

A В Н И М А Н И Е  A
Следите за тем, чтобы при отсоединении выво-
дов аккумуляторов не произошло короткого замы-
кания, т. е. контакта с шасси через гаечный ключ.

3. Снимите аккумуляторы и используйте их для
других целей. Батареи лучше сохраняются
при систематическом использовании.
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2.8 Заряд аккумуляторов
Подъемник оборудован зарядным устройством 25 
ампер. Оно расположено в электрическом 
отделении на правой стороне корпуса шасси.

A ОСТОРОЖНО  A

Батареи выделяют водород и кислород, 
которые образуют взрывоопасную смесь. 

Химический взрыв может привести к 
гибели или серъезной травме. 

Заряжать аккумуляторы можно только в 
хорошо проветриваемой зоне и вдали от 

источников искр и пламени. 

A ВНИМАНИЕ  A

Если зарядное устройство не отключить после 
завершения цикла зарядки, батареи могут 

получить избыточный заряд и/или повредить-
ся. Не оставляйте зарядное устройство 

подключенным более 48 часов.

В зависимости от степени расхода заряда, для 
перезарядки аккумуляторов может потребоваться 
от 1½ до 16 часов. Если цикл зарядки превышает 
16 часов, и при этом батареи не заряжаются 
полностью, отключите зарядное устройство и 
проверьте батареи.

• Полностью перезаряжайте аккумуляторы сразу
после использования.

• Рекомендуется один цикл зарядки в день.

• Лучше всего работать с полностью
заряженными батареями.

• Чем глубже разряд на цикл, тем меньше циклов
прослужит батарея. Сильные разрядки быстрее,
чем небольшие, легкие разрядки, приводят к
ухудшению батарей.

Если батарея очень сильно разряжена, для ее 
полного восстановления может потребоваться 
несколько циклов.

Если батарея начинает нагреваться до достижения 
полного заряда, может потребоваться несколько раз 
разрядить и перезарядить ее.

Для зарядки аккумуляторов выполняйте 
следующую процедуру.

1. Проверьте подключение штепселя батареи
внутри электрического отделения (см. Рис 2.3).

Рис. 2.3 – Электрическое отделение

2. Для доступа к батареям снимите крышки с обеих
сторон корпуса шасси. Снимите колпак с каждой
из батарей.

Примечание
Также поставляются машины, оборудованные 
необслуживаемыми аккумуляторными 
батареями. Для этого типа батарей проверка 
жидкости не требуется.

3. Визуально проверьте уровень жидкости батарей -
он должен быть на 10 мм выше пластин. При
необходимости долейте дистиллированной воды.

4. Плотно закройте все батареи колпаками,
поставьте на место и закрепите крышки корпуса.

5. Подключите зарядное устройство к розетке с
правильным заземлением (110 -240 вольт AC,
50/60 Гц) с помощью трёхжильного
удлинительного шнура 12 сортамента (1,5 мм) или
шире. Розетка должна иметь защиту
автоматическим выключателем с реле утечки на
землю. Удлинительный шнур должен быть в
хорошем состоянии и как можно короче.

Примечание
Не включайте никакие из функций подъемника при 
подключенном зарядном устройстве.

6. Посмотрите на индикатор заряда батарей
(см. Рис 2.3).

• Зарядное устройство включится через три-пять
секунд после установления полного
электрического соединения.

• Во время заряда батарей будут светиться
светодиодные индикаторы заряда.

Штепсель батареиИндикатор 
заряда батареи
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• Когда батареи полностью зарядятся, индикатор
заряда замигает.

A ОСТОРОЖНО  A
Если зарядное устройство не отключить после 

завершения цикла зарядки, батареи могут 
получить избыточный заряд и/или повредиться. 

Не оставляйте зарядное устройство 
подключенным более 48 часов.

7. После завершения цикла зарядки, отключите
удлинительный шнур от зарядного устройства и
дайте батареям остыть.

8. Для доступа к батареям снимите крышки с
обеих сторон корпуса шасси. Снимите колпак с
каждой из батарей.

Примечание
Также поставляются машины, оборудованные 
необслуживаемыми аккумуляторными батареями. 
Для этого типа батарей проверка жидкости не 
требуется.

9. Визуально проверьте уровень жидкости батарей -
он должен быть на 10 мм выше пластин. При
необходимости долейте дистиллированной воды.

10. Плотно закройте все батареи колпаками.
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3.0 Введение

ОБЩЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
A ВНИМАНИЕ  A

Для понимания свойств самоходного подъемника 
A38E рекомендуется обратиться к Гидравли-
ческим и Электрическим схемам в Разделе 6. 
Необходимо внимательно прочитать и понять всю 
информацию в этом Руководстве по тех-
обслуживанию и запчастям. Перед началом 
использования машины также обязательно 
прочесть и полностью понять Руководство по 
эксплуатации, и строго ему следовать.

Подъемные и рулевые функции самоходного 
подъемника A38E реализуются электродвигателем на 
аккумуляторных батареях, который приводит в 
действие гидравлический насос. Насос под давлением 
подает масло в цилиндры, выполняющие различные 
задачи. Поток масла к разным цилиндрам направляют 
клапаны с электромагнитным управлением. Управ-
ление тем, какие соленоидные клапаны включать, и с 
каким давлением подавать гидравлическое масло, 
выполняет через электрическую схему и ее 
компоненты электронный управляющий блок. 

Перемещение на колесах выполняется с помощью 
двух приводных электродвигателей, которыми 
управляет электронный контроллер тяговых 
электродвигателей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выключатель блокировки - интегральная часть джойстика. 
Управлять какими-либо функциями можно только тогда, 
когда он нажат. При нажатии включается напряжение на 
линейном контакторе и активируется электрическое 
управление. (Это предохранительное устройство 
исключает непреднамеренное включение любых силовых 
функций при случайном перемещении джойстика.)

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА КОЛЕСАХ
Джойстик управления на платформе обеспечивает 
регулируемую скорость движения на колесах. 
Скорость двух тяговых электродвигателей 
постоянного тока контролирует блок управления. 
Чтобы поехать на подъемнике A38E нужно выполнить 
несколько шагов. Сначала оператор должен 
проверить, что ни одна из кнопок аварийной остановки 
не нажата. Затем, главный выключатель на нижней 
панели управления должен стоять в положении 
выбора "УПРАВЛЕНИЯ С ПЛАТФОРМЫ" (PLATFORM 
CONTROL). На управлении на платформе нажмите 
кнопку выбора функции движения на колесах, и 
подъемник сможет двигаться.

Машина будет ехать со скоростью пропорциональной 
углу отклонения джойстика от нейтрального 

(центрального) положения пока нажат выключатель 
блокировки на джойстике. Диапазон скоростей, на 
которых может ехать машина, зависит от того 
поднята или опущена стрела. Если стрела поднята 
над концевым выключателем нижнего положения 
стрелы, напряжение тока на приводные моторы 
будет снижено, и это значительно ограничит 
скорость движения. Это сделано для безопасности.

Ведущие колеса вращают два тяговых 
электродвигателя прямого тока, соединенных с 
двумя редукторами с тормозами. Когда джойстик в 
нейтральном положении, в тормозной камере нет 
масла, и пружина в редукторе поддерживает 
тормозное давление. При смещении джойстика 
масло под давлением поступает в тормозные 
камеры и отпускает тормоза.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Поворот колес самоходного подъемника выполняется с 
помощью "рулевых" переключателей тумблера 
джойстика. Это реализуется посредством блока P600, 
который регулирует поток гидравлического масла, 
меняя напряжение тока мотора насоса. Для рулевого 
управления подъемником нужно выполнить несколько 
шагов. Сначала оператор должен проверить, что ни 
одна из кнопок аварийной остановки не нажата. Затем, 
главный выключатель на нижней панели управления 
должен стоять в положении выбора "УПРАВЛЕНИЯ С 
ПЛАТФОРМЫ" (PLATFORM CONTROL).
Нажмите кнопку выбора функции движения на колесах и 
подъемник сможет как двигаться, так и поворачивать 
колеса. Чтобы повернуть, рулевой тумблер на 
джойстике нужно нажать налево или направо при 
нажатом выключателе блокировки. Для поворота на 
катушки управления подается ток, что позволяет маслу 
поступить в полнопроходную или в кольцевую сторону 
управляющего цилиндра, таким образом поворачивая 
колеса в нужную сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рулевое управление не имеет самоцентрирования. 
Возвращать колеса в положение для движения прямо 
вперед нужно с помощью рулевого тумблера на джойстике.

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛАМИ
Функциями стрелы, включая телескопическую и 
поворотную, можно управлять как с панели 
управления на подвесной платформе, так и с панели 
на шасси.
Управление с платформы позволяет джойстиком 
регулировать скорость движений стрелы. Это 
выполняется с помощью блока управления P600, 
который управляет узлом мотора/насоса, и 
увеличивает или снижает поток масла к различным 
цилиндрам. P600 получает сигналы от джойстика на 
платформе, и скорость мотора возрастает по мере 
отклонения джойстика
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от нейтрального (центрального) положения. 
Обратите внимание, что на панели управления на 
платформе для выбора функции используется набор 
кнопок. Кнопка каждой функции имеет свой 
графический символ и ламповый индикатор. С 
помощью этих кнопок блоку управления указывается 
какая функция требуется, а джойстик позволяет 
регулировать скорость и направление выполнения 
выбранной функции.
Примечание: 
На машинах, поставляемых в Австралию, кнопку 
выбора функции нужно удерживать нажатой до тех 
пор, пока не нажат выключатель блокировки на 
джойстике. Каждый раз после отпускания выключателя 
блокировки выбор функции и его удерживание до 
нажатия выключателя необходимо повторить.

При управлении стрелой снизу, т.е. с панели на шасси 
подъемника, пропорциональное управление каждой из 
ее функций выполняется с помощью аналогового 
тумблера. Нужную функцию можно выбрать, нажав и 
удерживая одну из четырех кнопок на панели, и 
выполнить, действуя аналоговым тумблером. Эти 
четыре кнопки действуют одновременно и как 
селектор функции, и как выключатель блокировки. 

Далее в этом Разделе использование этих функций 
объясняется более подробно.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Самоходные подъемники серии A38E имеют 
следующие особенности:

• При поднятой платформе скорость езды
подъемника ограничена до "ползучей".

• Энергосберегающие блоки управления электро-
двигателями обеспечивают долгий срок службы
батарей и плавное пропорциональное управление
функциями стрелы и передвижения на колесах.

• Все гидравлические цилиндры оборудованы
защитной блокировкой на случай разрыва шланга.

• Встроенное зарядное устройство полностью
автоматизировано и заряжает батареи экономно и
эффективно. Если подъемник начинает терять
устойчивость, и на это реагирует сенсор наклона, на
верхней панели управления включается звуковая
сигнализация. В таком случае, чтобы исключить
любые движения стрелы, которые могут усугубить
нестабильность, отключается питание некоторых
функций верхнего управления (а именно, НАВЕРХ и
ВЫДВИНУТЬ ТЕЛЕСКОП). Чтобы иметь возмож-
ность опустить стрелу на управляемой скорости, и
вернуть машину к устойчивому положению, установ-
лен ключ перехода на аварийное ручное управление.

• На случай внезапной потери питания два подъем-
ных цилиндра стрелы оборудованы клапанами
аварийного спуска, которые позволят оператору на
земле опустить стрелу на управляемой скорости.

• Система выравнивания первичных / вторичных

цилиндров постоянно обеспечивает 
горизонтальное положение подвесной 
платформы при любых перемещениях стрелы.

• На случай внезапной потери питания установлено
устройство для ручного поворачивания стрелы.

СЧЕТЧИК ЧАСОВ И ИНДИКАТОР 
ЗАРЯДА БАТАРЕЙ
Панель управления на шасси подъемников серии 
A38E оборудована дисплеем, на котором показано 
общее количество часов работы и уровень заряда 
батарей.

СЕНСОР НАГРУЗКИ
A38E оборудован системой определения 
нагрузки, отвечающей требованиям: 
BS EN 280 : 2001

Если поднимаемый груз составляет 90% безопасной 
рабочей нагрузки, на панели управления на 
платформе загорится лампа индикатора перегрузки.

Если общая нагрузка на платформу превышает 
безопасную рабочую, все функции машины 
блокируются и включается звуковая сигнализация. 
Чтобы вернуться к нормальной работе нужно 
сократить общий вес на платформе до безопасной 
рабочей нагрузки или ниже, и заново включить 
питание. Питание можно включить нажав и отпустив 
кнопку аварийной остановки.
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3.1 Правила техники безопас-
ности и предостережения

A В Н И М А Н И Е  A
Перед использованием подъемника A38E 

обязательно прочесть, понять и в дальнейшем 
выполнять следующие Праила техники 

безопасности и предостережения.

НЕ пытайтесь управлять машиной, если вы не 
обучены ее безопасному использованию, не 
соответствуете по медицинским показаниям, и не 
прочли или не полностью поняли это Руководство.

НИКОГДА не оставляйте без присмотра подъемник 
A38E с поднятой платформой.

Машина ВСЕГДА должна находиться на твердой 
ровной поверхности с несущей способностью не 
менее 550 килоньютон/м2 (80 фунт-сила/дюйм2).

СЛЕДИТЕ за тем, чтобы в диапазоне действия 
машины не было никаких препятствий сверху.

НЕ работайте ближе 3 метров от подвесных линий 
электропередачи под напряжением. Заранее 
обозначьте безопасную дистанцию, натянув 
предупредительную ленту.
(ЭТА МАШИНА НЕ ИЗОЛИРОВАНА).

НЕ превышайте безопасную рабочую нагрузку 215 кг, 
(АНИС * 475 фунтов)

СЕ=макс. вне помещения: 1 чел. + 55 кг инструментов
в помещении:   2 чел. + 135 кг инструментов

(АНИС=макс. 2 чел. в / вне помещения) 
См. Таблицу характеристик на стр. 1-3 .

НИКОГДА не садитесь, не вставайте и не 
забирайтесь на верхнюю или среднюю перекладину 
ограждения платформы.
НИКОГДА не используйте на платформе лестницы 
или леса.
НИКОГДА не используйте машину в качестве подъем-
ного крана или для любой другой задачи с дополни-
тельными нагрузками или силами. Макс. боковая сила 
не должна превышать 200 ньютонов вне помещения / 
400 ньютонов в помещении, (АНИС=90 фунт-сила-фут).
НЕ прикрепляйте к платформе или стреле дорожные 
знаки, флаги и т. п., чтобы не увеличивать ветровую 
нагрузку.

РАВНОМЕРНО распределяйте все грузы на платфор-
ме. См. макс. нагрузку на платформу в Таблице 1-1.

НИКОГДА не используйте поврежденное 
оборудование. (За инструкциями обращайтесь в 
компанию Snorkel Ltd.)

НИКОГДА не размещайте на платформе свисающие 
или выступающие грузы, и не увеличивайте размер 
платформы.

НЕ используйте при скорости ветра выше 12,5 м/сек 
(28 миль/час) - 6 баллов по шкале Бофорта.

НИКОГДА не меняйте и не модифицируйте 
функциональные и предохранительные системы.

Тщательно ОСМАТРИВАЙТЕ машину на предмет трещин 
в сварных швах, плохо закрепленного оборудования и 
конструкций, утечек в системе гидравлики, повреждений 
кабеля упрапвления, плохого контакта проводных 
соединений и незатянутых болтов колес.

НИКОГДА не спускайтесь с поднятой платформы по 
стреле.
НИКОГДА не выполняйте техобслуживание на стреле/
подъемном узле при поднятой платформе, предвари-
тельно не заблокировав стрелу/подъемный узел.

НИКОГДА не заряжайте батареи около источников 
пламени или искр; во время зарядки батареи выделяют 
чрезвычайно взрывоопасный газ водород.

ЗАЩИЩАЙТЕ подъемник от несанкционированного 
использования повернув главный выключатель и 
убрав из него ключ.

НИКОГДА не заменяйте без одобрения компании 
Snorkel компоненты или части подъемника частями от 
других производителей.

НИКОГДА не оставляйте без присмотра машину 
с отключенными тормозами (т. е. с отключенным 
сцеплением колес с редуктором).

* АНИС - Американский национальный институт стандартов
СЕ - Совет Европы
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3.2 Элементы управления и индикаторы
Элементы и индикаторы для управления самоходным подъемником A38E показаны на Рисунках 3-1 и 
3-2. Название и функция каждого из элементов управления и индикаторов приведены в Таблице 3-1. 
Номера на рисунках соответствует номерам в таблице. Оператор должен знать расположение каждого 
элемента управления и индикатора, и полностью понять его функцию и способ управления прежде, 
чем приступать к управлению машиной.

      Table 3-1: Элементы управления и индикаторы 
Панель управления на платформе*
№ ФУНКЦИЯ
1 При нажатии отключает все функции управления, чтобы освободить поверните

2 Нажмите и удерживайте кнопку, и при этом джойстиком выровняйте платформу

3 Нажмите кнопку, чтобы включить функции верхней стрелы (Вверх и Вниз)

4 Нажмите кнопку, чтобы включить функции нижней стрелы (Вверх и Вниз)

5 Нажмите кнопку, чтобы включить функции езды на колесах (Вперед и Назад)

6 Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы подать звуковой сигнал

7 Нажмите кнопку, чтобы включить функции вращения (По и Против часовой стрелки)

8 Лампа предупреждает о низком заряде батарей

9 Нажмите кнопку, чтобы включить телескопические функции (Выдвинуть и Втянуть)

10

НАЗВАНИЕ 
Аварийная остановка 
Выравнивание платформы 
Верхняя стрела 
Нижняя стрела 
Движение на колесах 
Звуковой сигнал 
Вращение стрелы 
Сигнальная лампа 
Телескопическая стрела 
Джойстик Нажмите и удерживайте выключатель блокировки и наклоняйте джойстик вперед или 

назад, чтобы выполнить выбранную функцию

11 Сигнальная лампа Лампа предупреждает о перегрузке (Только на машинах в ЕС)

12 Поворот платформы Нажмите кнопку, чтобы включить функцию поворота платформы (По и Против часовой)

Панель управления на шасси
№ НАЗВАНИЕ ФУНКЦИЯ
1 Аварийная остановка Отключает все функции машины
2 Верхняя стрела Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить функции верхней стрелы (Вверх и Вниз)
3 Нижняя стрела Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить функции нижней стрелы (Вверх и Вниз)
4 Вращение стрелы Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить функции вращения стрелы (По часовой и 

Против часовой стрелки)
5 Телескопическая стрела Нажмите и удерживайте, чтобы включить телескопические функции (Выдвинуть и Втянуть)
6 Главный выключатель ВКЛЮЧАЕТ/ВЫКЛЮЧАЕТ машину и выбирает управление с платформы или с шасси 
7 Тумблер Используйте вместе с кнопкой включения функции, чтобы выполнить выбранную функцию
8 Дисплей В нормальном режиме показывает ресурс батарей и общее число часов работы. 

Также может использоваться для получения информации при диагностике.
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3.3 Осмотр и проверка перед 

A ВНИМАНИЕ  A
Внимательно прочитайте и соблюдайте все 

правила безопасности и рабочие инструкции. 
Каждый день перед началом работы выпол-
няйте следующие шаги. НЕ проводите тех-

обслуживание на подъемнике с поднятой плат-
формой, если стрела не имеет надежной опоры.

1. Снять крышки модулей и осмотреть на предмет
повреждений, утечек масла, недостающих частей.

2. Проверить уровень гидравлического масла при
полностью опущенной платформе и втянутой
телескопической стреле. Масло должно быть видно
на щупе крышки. Если нужно, долейте
гидравлическое масло ISO No. 46.

3. Проверить уровень электролита в батареях.
(Обслуживание батарей, Раздел 4.3)

4. Проверить заряд батарей.

5. Проверить, что удлинительный шнур отсоединен от
зарядного устройства.

6. Тщательно осмотреть всю машину на предмет таких
повреждений, как трещины сварных швов, или
конструктивных элементов, плохо закрепленные или
утраченные части, утечки масла, поврежденные
кабели или шланги, плохой контакт электрических
соединений, и повреждение шин.

7. При необходимости переместить машину на свобод-
ный участок, где платформу можно полностью поднять.

8. Осмотреть цилиндры, шланги и кабели на предмет
повреждений. Проверить, нет ли плохо закрепленных
или утраченных частей.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ
9. ВКЛЮЧИТЬ аварийную остановку как на управлении

на шасси, так и на платформе (повернуть по часовой).

10. Повернуть главный выключатель на управлении на
шасси в позицию "ВЫБОР НИЖНЕГО
УПРАВЛЕНИЯ" (LOWER CONTROL SELECTION).

11. Используя переключатели управления на шасси,
полностью ПОДНЯТЬ стрелы № 1 и 2 и
ВЫДВИНУТЬ телескопическую стрелу.

12. ПОВЕРНУТЬ стрелу на 180 градусов в обеих
направлениях.

13. Осмотреть всю стрелу и стойку/конструкцию
платформы, подъемные цилиндры, кабели и шланги
на предмет утечек, повреждений или ненормального
функционирования. Проверить, нет ли утраченных
или плохо закрепленных частей, таких как гайки,
болты или пружинные стопорные кольца.

14. Проверить правильность функционирования
клапанов аварийного спуска на каждом из
подъемных цилиндров, как указано в Разделе 3.4.
НАЖАТЬ кнопку аварийной остановки, чтобы
убедиться, что при этом все функции
действительно прекращаются.

15. Проверить, что система ручного втягивания

телескопической стрелы с помощью ручного насоса 
действительно работает.

16. ОПУСТИТЬ каждую из составляющих стрел до
полностью сложенного положения всей стрелы.
Повернуть главный выключатель на панели
управления на шасси в позицию "ВЫБОР ВЕРХНЕГО
УПРАВЛЕНИЯ" (UPPER CONTROL SELECTION).
Подняться на платформу и проверить ее
горизонтальность. Если есть отклонение,
отрегулировать положение, как показано в Разделе
"Выравнивание платформы" в этом Руководстве.
Повторить все перечисленные выше тесты, управляя
с платформы. Нажать кнопку аварийной остановки,
чтобы убедиться, что при этом все функции действи-
тельно прекращаются. Вернуть машину в сложенное
положение и втянуть телескопическую стрелу.

17. Для проверки НАЖАТЬ кнопку звукового сигнала.
Выбрать функцию ДВИЖЕНИЯ НА КОЛЕСАХ.
Для проверки пропорционального управления
скоростью, нажав выключатель блокировки на
джойстике, медленно ТОЛКАЙТЕ джойстик, чтобы
ПОЕХАТЬ ВПЕРЕД, и затем ПОТЯНИТЕ на себя,
чтобы ПОЕХАТЬ НАЗАД. Чем дальше вы толкаете
или тяните джойстик, тем быстрее едет машина.

18. Для проверки рулевого управления ТОЛКНИТЕ
переключатель поворота колес на джойстике
НАПРАВО и затем НАЛЕВО.

19. ПОДНИМИТЕ стрелу выше концевого выключателя
нижнего положения стрелы, и затем повторите
проверку функции движения на колесах. При этом
должна быть возможна только низкая ("ПОЛЗУЧАЯ")
скорость.

Теперь проверка функций системы выполнена.

A В Н И М А Н И Е  A

Если в результате выполнения этой 
проверки перед работой, у вас появились 
сомнения относительно безопасности 
использования или правильности работы 
подъемника A38E, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПОДЪЕМНИК A38E. Обратитесь к 
вашему поставщику или в отдел 
технической помощи компании Snorkel.

Примечание:
На машинах, поставляемых в Австралию, кнопку выбора 
функции нужно удерживать нажатой до тех пор, пока не 
нажат выключатель блокировки на джойстике. Каждый раз 
после отпускания выключателя блокировки выбор функции 
и его удерживание до нажатия выключателя необходимо 
повторить.

работой



Эксплуатация Раздел 
3.4

Самоходный подъемник A38E Стр. 17

A В Н И М А Н И Е  A
Если подножка входа не зафиксирована в 

поднятом положении до начала 
выполнения функций машины, возможно 

повреждение машины.

3.4 Работа
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом работы с 
подъемником A38E обязательно выполнять его 
полный осмотр и проверку (Раздел 3.3) с 
устранением обнаруженных отклонений. До 
начала работы оператор также обязан хорошо 
понять и освоить все функции управления.

ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ 
ПЛАТФОРМЫ
Перед началом работы с использованием стрелы 
необходимо выполнять следующие проверки. 
Стрелу можно использовать только после 
тщательного осмотра подъемника A38E.

A В Н И М А Н И Е  A

Перед выполнением подъема ПОСМОТРИТЕ 
наверх и вокруг - не должно быть никаких помех.

НЕ работайте ближе 3 метров 
от любых электрических кабелей. 

ЭТА ПЛАТФОРМА НЕ ИМЕЕТ ИЗОЛЯЦИИ.
Оградите зону вокруг подъемника так, чтобы 

стрела не могла задеть прохожих.

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель управления на шасси    
 предназначена только для техобслуживания.

1. Убедитесь, что ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ стоит
в позиции выбора "ВЕРХНЕГО УПРАВЛЕНИЯ"
(UPPER CONTROL), а обе кнопки аварийной оста-
новки отпущены (повернуты по часовой стрелке).

2. Зайдите на платформу через вход сбоку и опустите
предохранительную перекладину входа. Зафик-
сируйте подножку входа в поднятом положении.

3. Перед началом работы необходимо позаботить-ся
о выполнении всех требований местных
нормативов техники безопасности относительно
касок и страховки. Стропы предохранительного
пояса, не длиннее 1 метра, следует прикрепить к
точкам крепления на полу платформы.

4. Выберите функцию "НИЖНЯЯ СТРЕЛА", нажав
соответствующую кнопку. Убедитесь в

в отсутствии помех над головой, и сжав 
джойстик, нажмите на нем выключатель 
блокировки.  
Чтобы ПОДНЯТЬ нижнюю стрелу, медленно 
наклоните джойстик вперед. 
Чем больше наклонен джойстик, тем быстрее 
будет двигаться стрела. При этом выключатель 
блокировки на джойстике нужно держать 
нажатым постоянно пока требуется действие.  

5. С помощью кнопок выбирайте нужную из
функций "ВЕРХНЯЯ СТРЕЛА", "ТЕЛЕСКОП", 
"ПОВОРОТ ПЛАТФОРМЫ" или "ВРАЩЕНИЕ 
СТРЕЛЫ", и действуйте как описано выше. 
Здесь опять, для функций стрелы движение 
джойстика вперед - ПОДЪЕМ, на себя - СПУСК.

6. Чтобы повернуть стрелу НАПРАВО джойстик
нужно наклонить вперед.
НАЛЕВО - джойстик на себя.

7. Чтобы ВТЯНУТЬ телескопическую стрелу,
джойстик нужно наклонить вперед.
Чтобы ВЫДВИНУТЬ - джойстик на себя.

8. Перед спуском убедитесь, что под полом
платформы нет никаких помех. Действуйте как
описано выше, для опускания стрел перемещая
джойстик назад, т. е. на себя.

Примечание: На машинах, поставляемых в Австралию, 
кнопку выбора функции нужно удерживать нажатой до тех 
пор, пока не нажат выключатель блокировки на джойстике. 
Каждый раз после отпускания выключателя блокировки 
выбор функции и его удерживание до нажатия 
выключателя необходимо повторить.

ЕЗДА С ОПУЩЕННОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

1. Проверьте, что кнопка аварийной остановки на
шасси ОТПУЩЕНА (повернуть по часовой
стрелке), а главный выключатель повернут в
позицию выбора "ВЕРХНЕГО
УПРАВЛЕНИЯ" (UPPER CONTROL).

2. Поднимитесь на платформу и проверьте, что
кнопка аварийной остановки на управлении
платформы ОТПУЩЕНА, а кнопка выбора
функции передвижения на колесах нажата.
Убедитесь, что предохранительная перекладина
на входе опущена, а подножка поднята.

3. Проверьте, что на пути нет людей, препятствий,
рытвин или выступов, а поверхность способна
нести нагрузку от колес машины. Также
проверьте, что над машиной, под ней и по
сторонам есть достаточный просвет.

4. Возьмите джойстик так, чтобы нажать выключатель
блокировки (если этот выключатель отпустить, ток
на джойстик отключится). Чтобы поехать

Перед тем как выполнять вращение стрелы 
УБЕДИТЕСЬ, что она поднята над шасси, т. е. 

свободна.
НЕ перегружайте платформу.
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5. Чтобы "РУЛИТЬ" удерживайте выключатель
блокировки на джойстике нажатым,
одновременно толкая (рулевой) тумблер
поворота колес НАЛЕВО или НАПРАВО.
Чтобы двигаться в нужном напрвлении, при
маневрировании следите за колесами.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Рулевое управление не имеет самоцентрирования. 
Возвращать колеса в положение для движения прямо 
вперед нужно с помощью рулевого тумблера на 
джойстике.

ЕЗДА С ПОДНЯТОЙ ПЛАТФОРМОЙ

A В Н И М А Н И Е  A
Двигайтесь с поднятой платформой ТОЛЬКО 

по твердым и ровным горизонтальным поверх-
ностям. Движение платформы усиливается при 
движении по неровной наклонной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При поднятой платформе подъемник будет двигаться 
только на низкой скорости.

1. Проверьте, что на пути нет людей, препятствий,
рытвин или выступов, а поверхность способна
нести нагрузку от колес машины. Также
проверьте, что над машиной, под ней и по
сторонам есть достаточный просвет.

2. Нажмите кнопку выбора функции движения
на колесах.

3. Возьмите джойстик так, чтобы нажать выклю-
чатель блокировки (если этот выключатель
отпустить, ток на джойстик отключится). Чтобы
поехать ВПЕРЕД или НАЗАД, медленно
толкайте джойстик вперед или тяните на себя.
Чем дальше от центра отклоняется джойстик,
тем выше скорость движения.

A ОСТОРОЖНО A
Если машина сама остановилась и зазвучала 
сигнализация наклона, немедленно опустите 
платформу и отведите машину на горизон-
тальную поверхность перед тем, как снова 

поднимать платформу.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ
ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция выравнивания доступна только при активиро-
ванном концевом выключателе нижнего положения 

стрелы, т. е. когда стрела опущена (сложена) 
в походное положение.
Платформу можно выровнять с панели управления на 
платформе, нажав кнопку выбора функции 
выравнивания платформы. Нажмите и удерживайте 
эту кнопку (см. рис 3-1), и перемещайте джойстик 
вперед или назад, чтобы выровнять платформу. Чтобы 
выравнивать платформу медленно кнопку функции 
нужно нажимать мгновенными отрывистыми толчками.

ПОВОРАЧИВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ
Некоторые машины имеют функцию вращения 
платформы. Платформа поворачивается в целом на 
150 градусов, т. е. на 75 градусов налево или направо 
от стрелы. В зависимости от типа машины, вращение 
выполняется одним из следующих способов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции гидравлического и 
ручного вращения платформы устанавливаются 
по дополнительному заказу. Машины без этих 
функций имеют фиксированную платформу.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ПОВОРАЧИВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

1. Проверьте, что ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
повернут в позицию выбора "ВЕРХНЕГО
УПРАВЛЕНИЯ" (UPPER CONTROL), а обе
кнопки аварийной остановки отпущены
(повернуты по часовой стрелке).

2. Зайдите на платформу через вход сбоку и
опустите предохранительную перекладину
входа. Зафиксируйте подножку входа в
поднятом положении.

A В Н И М А Н И Е  A
Перед выполнением поворота платформы 

ПОСМОТРИТЕ наверх и вокруг, нет ли помех.
Перед началом поворачивания ПРОВЕРЬТЕ, 

что платформа поднята с шасси, т. е. 
свободна, а подножка входа поднята.

3. Нажмите кнопку выбора функции вращения
платформы, и убедитесь, что загорелся
индикатор этой функции (см. рис 3-1).

4. Возьмите джойстик так, чтобы нажать
выключатель блокировки (если этот выклю-
чатель отпустить, ток на джойстик отключится).

Примечание: На машинах, поставляемых в Австралию, 
кнопку выбора функции нужно удерживать нажатой до
тех пор, пока не нажат выключатель блокировки на
джойстике. Каждый раз после отпускания выключателя
блокировки выбор функции и его удерживание до
нажатия выключателя необходимо повторить.

ВПЕРЕД или НАЗАД, медленно толкайте 
джойстик вперед или тяните на себя. 
Чем дальше от центра отклоняется джойстик, 
тем выше скорость движения.
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Перед началом операции с 
клапанами аварийного спуска, 
зону вокруг машины необхо-
димо освободить от всех 
помех. Также важно сначала 
нажимать клапан постепенно. 
Это нужно для того, чтобы 
стрела не совершила резкого 
движения с риском 
дестабилизации машины.

Ручка

5. Чтобы повернуть платформу НАПРАВО,
джойстик нужно наклонить вперед.
НАЛЕВО - потянуть джойстик на себя.

6. При езде или полном опускании платформы
(в походное положение) устанавливайте
платформу перпендикулярно к стреле.

РУЧНОЕ ПОВОРАЧИВАНИЕ 
ПЛАТФОРМЫ 
Чтобы повернуть платформу налево вращайте ручку 
(см. рис. 3-2) против часовой стрелки, 
чтобы повернуть ее направо - по часовой стрелке.

Рис. 3-2:  Ручка поворота платформы

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И РУЧНОЕ 
АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В любой чрезвычайной ситуации следует немедленно 
нажать красную кнопку "Аварийной остановки", чтобы 
мгновенно отключить все функции машины. Чтобы 
после этого разблокировать и вернуть машину в 
полностью функциональное состояние, нужно 
повернуть эту кнопку по часовой стрелке.

Если включилась звуковая сигнализация наклона, 
нормальные функции управления отключатся. 
Это может произойти по следующей причине:

• машина отклонилась от горизонтального
положения, и поэтому сработал сенсор наклона.

Аварийное опускание

A ОСТОРОЖНО  A
При выполнении этой задачи, необходимо очень 

внимательно следить за тем, чтобы человек, 
выполняющий операцию, не оказался захвачен/
зажат между конструктивными элементами. НЕ 

спускайтесь по стреле, чтобы оперировать этими 
клапанами.

Если машина стала неуправляемой при поднятой плат-
форме, попросите оператора на земле опустить платфор-
му с помощью клапанов аварийного спуска. Это красные 
нажимные ручки, установленные в основании двух глав-
ных подъемных гидравлических цилиндров (см. рис. 3-3).
Сначала, медленно нажимая ручку, опустите 
нижнюю стрелу.
Стрела будет опускаться медленно. Скорость спуска 
контролируется давлением на клапан - выполняйте 
спуск на постоянной, низкой, управляемой скорости. 
Спуск можно прервать в любой момент отпустив 
красную ручку.
При необходимости повторите операцию для верхней 
стрелы, когда цилиндр можно будет достать с земли.

Когда обе стрелы полностью опущены, платформу 
можно безопасно покинуть.

Рис. 3-3:  Аварийное опускание

При езде или полном опускании платформы 
(в походное положение) устанавливайте 
платформу перпендикулярно к стреле.

После этого на управлении будут работать только 
функции спуска. Полностью опустите платформу в 
управляемом режиме, и снова отключите и включите 
питание (нажмите и отпустите кнопку аварийной 
остановки), чтобы восстановить все функции. Верните 
машину на горизонтальную поверхность и 
продолжайте работу в обычном режиме.
Обратите внимание, что в аварийном режиме, 
управление будет действовать только на 
фиксированной, низкой скорости, а подъем или 
выдвижение стрел будет невозможно.
Стрелы можно только опускать и втягивать.
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УПРАВЛЕНИЕ СНИЗУ

1. Панель управления на шасси установлена у
основания стрелы. Она используется когда на
платформе нет оператора (для техобслужи-
вания / ремонта, или осмотра и проверки), или
если оператор на платформе утратил возмож-
ность действия. Подробнее см. в Таблице 3-1.

2. Для подъема или опускания первой стрелы,
второй стрелы, телескопической стрелы или
вращения стрелы, используйте
соответствующие кнопки.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ РАБОТЫ
1. Полностью опустите платформу.

2. Запаркуйте машину на ровной
горизонтальной поверхности, желательно под
навесом и огражденной от вандалов, детей и
несанкционированного использования.

3. ОТКЛЮЧИТЕ машину главным выключателем
и уберите из него ключ, чтобы исключить
несанкционированное включение.

4. Поставьте аккумуляторные батареи на зарядку
по инструкции в Разделе 4.2.

ВРАЩЕНИЕ СТРЕЛЫ ВРУЧНУЮ

1. Опустите стрелы как можно ниже с помощью
клапанов аварийного спуска, и нажмите кнопку
аварийной остановки, чтобы исключить любое
случайное механизированное перемещение.

2. Вставьте торцовый ключ 7/8" в гнездо вала и
вращайте чтобы повернуть стрелу.

3. Уберите торцовый ключ.

Рис. 3-4: Вращение стрелы вручную

Чтобы повернуть стрелу, вставьте торцовый 
ключ 7/8" в гнездо вала и затем вращайте. 

Не забудьте убрать ключ после завершения.

Торцовый ключ здесь

РУЧНОЕ ВТЯГИВАНИЕ ТЕЛЕСКОПИ-
ЧЕСКОЙ СТРЕЛЫ (СМ. РИС. 3-5)
В случае внезапной потери электропитания телеско-
пический цилиндр можно втянуть следующим образом:

1. Снимите крышку с корпуса шасси.

2. На главном коллекторе гидравлической системы
находится ручной насос. Снимите рукоятку насоса с
держателей на боку шасси и вставьте в клапан
ручного насоса, как показано на рисунке 3-5.

3. Действуйте насосом, чтобы втянуть телескопический
цилиндр.

4. После использования поставьте рукоятку насоса
обратно на держатели.

5. Закройте крышку шасси.



Эксплуатация Раздел 
3.4

Самоходный подъемник A38E Стр. 21

Клапан 
ручного 
насоса

Гидравлический
бак 

Рукоятка 
ручного 
насоса

Рис. 3-5: Ручное втягивание телескопической стрелы

Блок 
клапанов
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КОД ОТМЕТОК ТАБЛИЦЫ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ДА    = Да/Принято

НЕТ  = Нет/Не принято 

РЕМ = Отремонтировано/Принято

ОТЧЕТ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

Дата: ___________________________________________ 

Владелец: _______________________________________ 

Модеь №: _______________________________________

Серийный № _____________________________________

Исполнитель _____________________________________

КОМПОНЕНТ ОСМОТР ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДА НЕТ РЕМ

Батарея
Проверить уровень электролита.
Проверить состояние кабеля батарей.

Шасси
Проверить шланги: защемления или истирания.
Проверить сварные швы на трещины.

Кабель управления Проверить поверхность кабеля: защемления, переплетение или износ.
Блок управления Проверить действие переключателя.

Приводной двигатель/Редуктор Проверить работу и утечки.
Стрела Осмотреть на конструктивные трещины.

Аварийная гидравл. система Проверить работу клапана аварийного спуска.
Вся машина Если есть повреждения от столкновений - отремонтировать.

Гидравлическое масло Проверить уровень.
Гидравлический насос Проверить утечки из фитингов шланга.

Гидравлическая система Проверить утечки.
Таблички Заменить, если отслоились, утратились или не читаются.

Ограждение и пол платформы Проверить сварные швы на трещины.
Ограждение и пол платформы Проверить состояние пола и покрытия.

Шины Проверить на повреждения.
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ПРИМЕЧАНИЯ:







Local Distributor / Lokaler Vertiebshändler / Distributeur local 
El Distribuidor local / ll Distributore locale

EUROPE, MIDDLE EAST
AFRICA & ASIA 

PHONE: +44 (0) 845 1550 058
FAX: +44 (0) 845 1557 756

NORTH & SOUTH AMERICA 
PHONE: +1 785 989 3000 

TOLL FREE: +1 800 255 0317
FAX: +1 785 989 3070

AUSTRALIA
 PHONE: +611300 700 450 

FAX: +61 2 9609 3057

NEW ZEALAND
 PHONE: +64 6 3689 168

FAX: +64 6 3689 164




